
Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет

Кафедра истории древней Греции и Рима
Центр антиковедения

МНЕМОН
Исследования и публикации по истории

античного мира
Под редакцией профессора Э.Д. Фролова

Выпуск 4

Санкт-Петербург
2005



Раздел II

Критика и библиография

Т.В. Кудрявцева

Еще раз к вопросу о сравнении
античной и современной демократий

Рецензия на: Samons L. J. What’s Wrong with Democracy?:
From Athenian Practice to American Worship («Что не так с
демократией? От афинской практики к американскому
обожествлению»). Berkeley and Los Angeles;
London: Univ. of California Press, 2004. 307 p.

В настоящее время, или как сейчас модно выражаться, в
эпоху постмодерна, современные демократические государства
столкнулись с целым рядом новых проблем: власть как удел
элит и недостаточная, по мнению некоторых, вовлеченность
народа в управление государством на фоне растущей аполи-
тичности масс и равнодушия к гражданской деятельности. Для
западных и американских историков это служит ещё одним
стимулом для обращения к истории афинской демократии, в
которой с вовлеченностью народа был полный порядок и кото-
рую mutatis mutandis можно использовать как положительную
модель для решения некоторых проблем1. В Афинах пытаются

1 См., например признания в этом или призывы к действию у: Lars-
en J.A.O. The Judgment of Antiquity on Democracy // Classical Philology.
V. 49. No. 1. 1954. P. 13; Finley M. Democracy Ancient and Modern. New
Brunswick NJ, 1996. P.3-37; Ober J. The Athenian Revolution. Princeton,
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узреть школу не только для всей Эллады (как торжественно
заявлял Перикл), но и для политической системы, демократи-
ческой практики и идеологии современного западного мира2.
Ажиотаж вокруг «воспитательного» значения афинской демок-
ратии многократно усилился в начале 90-х гг. XX в., когда тор-
жественно отмечался ее 2500-летний юбилей. Своеобразной
реакцией на это «юбилейное» прославление афинской демокра-
тии и активно пропагандируемое мнение о том, что древняя
демократия может преподать ценный урок современной, и яви-
лась новая книга профессора Бостонского университета Лоре-
на Сэмонса. Над афинской историей автор размышляет уже
давно: его предыдущие книги: «Империя Совы» («Empire of the
Owl», 1998) и «Афины от Клисфена до Перикла» («Athens from
Cleisthenes to Pericles», 1991, в соавторстве с Чарльзом Форна-
рой), – также были посвящены ее проблемам.

Сам Л. Сэмонс рассматривает свою книгу как ответ тем,
кто «афинскую демократию… представляет как источник для
совершенствования или, по меньшей мере, как идеологичес-
кую сестру современного представительного государства» (с.
4–5). Упрекая «идеализаторов» в том, что они игнорировали
или отвергали собственно афинских критиков режима, автор
заявляет свое кредо: «Я не собираюсь ни отбрасывать афинс-
кий критицизм по отношению к собственному режиму, ни защи-
щать древних критиков демократии. Скорее я хочу спросить,
что же происходило в Афинах такого, что могло привести к
взглядам, выражаемым Платоном, Фукидидом и Аристофаном»
(с. 9). Свой подход, исходящий из анализа важнейших «собы-
тий и практик» в истории Афин (events and practices), он назы-
вает «практической историей».

Еще во введении к своему сочинению Сэмонс перечисляет
грехи афинской демократии, к которым (в расширенном виде)
он не раз будет возвращаться на протяжении своей книги: де-

1996. P. 15-16; Roberts J.T. Athens on trial. The Antidemocratic Tradition in
Western Thought. Princeton, 1994. P. 175; Hansen M. H. The Tradition of
the Athenian Democracy // Greece and Rome. V. 39. No. 1, 1992. P. 14-30.

2 См., например: Euben J.P., Wallach J.R., Ober J. Introduction // Athe-
nian Political Thought and the Reconstruction of American Democracy /
Ed. by J.P. Euben, J.R. Wallach, J. Ober. Ithaca and London, 1994. P. 1-26.
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мократические Афины господствовали над и вели войну с дру-
гими греческими государствами; пережили две внутренние ре-
волюции; выслали или казнили множество собственных лиде-
ров; промотали огромные общественные запасы; смогли
сохранять свою автономию лишь менее двух веков (с. 6). Глав-
ное преступление – казнь Сократа (с. 11). Много скверных де-
яний, совершенных афинянами (типа расправы над Мелосом)
произошло, потому что Афины были демократией (с оговор-
кой – «по меньшей мере частично» – at least in part – с. 13). Что
касается известных достижений и успехов афинян, то они осно-
вывались на факторах, не имеющих никакого отношения к де-
мократической форме правления (с. 16). Следует суровый при-
говор: афинский демократический режим плодил проблемы,
ослабил военную и моральную составляющую государства и в
конечном итоге привел к потере независимости (с. 17).

Глава I – «Афинское общество и государство» (с. 19–40) –
представляет собой очерк истории Афин от Солона до конца
демократии и независимости (322 г. до н.э). К событиям, изло-
женным в этом более чем кратком обзоре, автор потом ещё не
раз будет возвращаться в последующих главах. Во второй гла-
ве – «Демократия и демагоги» (с. 41–71) Сэмонс берется раз-
веять «современную демократическую веру в выборы, голо-
сование и низкий избирательный ценз», естественно, на примере
афинского опыта, наглядно демонстрирующего, как народное
голосование представляет угрозу справедливости (с. 42). Один
из разделов озаглавлен: «Правил ли демос хорошо?» Саркасти-
ческий ответ очевиден: «Главные события афинской истории
редко рассматриваются как проявления справедливости, муд-
рости или умения афинского электората» (с. 50). Далее следу-
ет расширенный по сравнению со стр. 6 список прегрешений и
преступлений афинского демоса (с акцентом на скверном об-
ращении с союзниками).

Некоторые замечания и наблюдения автора, высказанные в
данной главе, вызывают недоумение. Кимон назван величай-
шим лидером Афинского государства после Персидской вой-
ны, – пусть так, но при этом при изложении послевоенных со-
бытий куда-то запропастился Фемистокл, о котором Сэмонс
вообще не упоминает здесь и крайне редко (по сравнению с
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другими вождями Афин) вспоминает на протяжении всей кни-
ги. Перикл выдается за афинского лидера, которым «большего
всех восхищались» «most famous and admired of Athen’s
democratic leaders» (с. 53) – без уточнения, кто же им так вос-
хищался (понятно только, что не Сэмонс). Возникает ощуще-
ние, что автор первым отважился на критику Перикла. Игнори-
руется не только «антиперикловская» традиция в европейской
историографии3, в том числе яркая и талантливая инвектива К.
Ю. Белоха, но и нелицеприятные отзывы о лидере радикальной
афинской демократии в источниках (Платон, Аристотель, от-
части Плутарх).

В этой и других главах бросается в глаза не совсем коррек-
тный метод, используемый автором при работе с источниками
и литературой: он очевидным образом злоупотребляет приемом
умолчания. Помимо вышесказанных, приведем еще некоторые
примеры. Когда Сэмонсу нужно подчеркнуть преемствен-
ность – как личную, так и в политике – между Писистратом и
Клисфеном, он несколько раз называет реформатора зятем ти-
рана (с. 27, 58, 104), не упоминая ни разу о том, что дочь Ме-
гакла Алкмеонида была отвергнута своим супругом. Желая воз-
ложить именно на афинян вину за разжигание Пелопоннесской
войны (с. 127), Сэмонс явно преувеличивает готовность спар-
танцев идти на любые уступки и компромиссы, лишь бы не
доводить дело до войны («киньте нам кость», – кажется, про-
сят спартанцы афинян» – с. 249, сноска 31), не говоря ни слова
о спартанском требовании изгнать виновных в кощунстве (т.е.
Перикла как представителя запятнанного рода – Thuc., I, 126).

Глава III (с. 72–99) повествует о финансовой политике Афин-
ской демократии. Суть её, по мнению автора, в том, что афин-
ские граждане были намерены обогащаться и возвеличивать-
ся за счет других греков (с. 83). Главы четвертая (с. 100–116)
и пятая (с. 117–142) посвящены внешней политики Афинского
государства (подзаголовки соответственно: «Империалистичес-
кая демократия» и «Пелопоннесская война»). Видимо для того,
чтобы впечатлить читателя ужасами афинского империализ-

3 Богатый материал на эту тему собран в книге соотечественницы
Сэмонса Дженнифер Толберт Робертс (Athens on trial. The Antidemo-
cratic Tradition in Western Thought).
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ма, для которого афинская демократия стала питательной сре-
дой (с. 105), текст просто пестрит соответствующей лексикой:
«грубая сила», «систематическая эксплуатация союзников»,
«агрессивная политика», «милитаризм», «насаждение», «узур-
пация», «экспансионизм», «страх перед афинянами», «жесто-
кость афинян» и т.п. (особенно гл. IV – passim). Утверждается,
что Парфенон и другие памятники напоминают и прославляют
афинские победы не только над варварами, но и над эллинами
(с. 100).

Глава VI (с. 143–162) – «Национальная оборона» с подзаго-
ловком «Побежденная демократия» – наиболее свободна от
идеологической ангажированности автора, который на какое-
то время «забыл» о своей главной работе – обличать афинс-
кую демократию. Наверное поэтому она кажется наиболее
убедительной. Сэмонс в традиционном духе аргументировано
рассуждает о недостатках афинского политического и военно-
го лидерства в IV в. до н.э. С большинством выводов этой гла-
вы, как то: «Опасности, которыми была чревата военная или
политическая карьера (в виде судебного процесса, штрафов,
изгнания и смерти от рук народа), естественно, расхолаживали
некоторых одаренных афинян от стремления как давать сове-
ты демосу, так и искать военного командования» (с. 145), –
невозможно не согласиться. Отметим также удачную харак-
теристику недальновидной афинской внешней политики сере-
дины IV в. до н.э., исходящей из наивной веры в обещания Фи-
липпа Македонского и «оптимистического сценария». Последний
всех устраивал: бедные граждане могли быть спокойны за про-
должение раздач и неприкосновенность театрального фонда, а
богатым не угрожали новые налоги и триерархии (с. 153 и сл.).

В седьмой главе – «Демократия и религия» (с. 163–187) –
автор меняет гнев на милость. Под огнем его критики теперь
уже не столько древняя афинская, сколько современная амери-
канская демократия. Сэмонс отдает себе отчет в том, что ан-
тичная демократия отличается от современной, – тем, напри-
мер, что не основывалась на принципах естественных прав
человека, свободы и равенства в современном понимании. Но
главное для него то, что роднит две исторические формы де-
мократии: позволение неимущим выражать свое мнение и при-
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нимать решения путем голосования (с. 173). Исходя из этого
убеждения Сэмонс, так же как и его оппоненты, по сути отож-
дествляет прямую античную демократию с представитель-
ной современной, поэтому он легко переносит очевидные по-
роки одной политической системы на другую. Для него, как и
для М. Финли, Д. Обера и проч., античная демократия тоже
призвана преподать уроки, только не положительные, а скорее
отрицательные.

Любопытно, как эта глава подтверждает известную истину
о том, что крайности сходятся. Несмотря на всю критику афин-
ской демократии, Сэмонс явно предпочитает ее современной
американской. Только апологеты обычно отдают пальму пер-
венства античной демократии, потому что она, по их мнению,
на самом деле ближе всего подошла к реализации принципа
«власть народа и посредством народа», т.е. как бы более де-
мократична4. А Сэмонсу она милее, потому что она менее
демократична, ибо в Афинах религия, общество и мораль ог-
раничивали «потенциально опасные следствия демократичес-
кой практики и идей» (с. 181). Современная же американская
демократия с ее попустительством индивидуальным правам
культивирует такие новые ценности, как свобода, право выбо-
ра и разнообразие (freedom, choice, diversity), что привело ны-
нешнюю Америку к моральному разложению, вакханалии раз-
водов и абортов, и самое ужасное – вместо Бога теперь
почитают обожествленную Демократию (с. 175–186).

В заключении (с. 187-202) Л. Сэмонс еще раз возвращается
к своим любимым персонажам – Периклу и Сократу, сопос-
тавляя Погребальную речь первого (по Фукидиду) и Апологию
(по Платону) второго. Хотя автор очевидным образом симпа-
тизирует мудрецу, запоминается характеристика политика:
«Способность Перикла убеждать сограждан принять его пред-

4 Самый яркий пример – датский ученый М. Хансен, который
считает, что афинская демократия превосходит современную как метод
осуществления суверенитета народа, тем более что вообще «прямая
демократия более демократична, чем представительная» (Hansen M.
H. Was Athens a Democracy? (Popular Rule, Liberty and Equality in An-
cient and Modern Political Thought) // Historisk-filosofiske Meddelser 59.
Copenhagen, 1987).
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ложения, отвлеченность и бесчеловечность его национализма,
его политическая цельность, его готовность рисковать соб-
ственной жизнью и политической карьерой служа своим идеа-
лам, – делают его одним из самых харизматичных и опасных
лидеров в западной истории» (с. 190-191). По мнению Сэмонса,
в своей речи Перикл «описал систему, приспособленную для
воспроизводства гражданина, который ставит выгоду государ-
ства выше личной добродетели»; для афинского вождя дея-
тельность во блага государства – высшая добродетель, тогда
как для Сократа смысл общественной деятельности – в совер-
шенствовании индивидуумов (с. 197). Оставим на совести ав-
тора предположение о том, что Перикл, будь он жив в 406 г. до
н.э., согласился бы с осуждением своего сына по делу страте-
гов-победителей при Аргинуссах (с. 193) – лидер афинской де-
мократии славился как раз своим умением сдерживать те не-
гативные, иррациональные эмоции толпы, которые захлестнули
печально знаменитое народное собрание, приговорившее стра-
тегов к смерти. Общее положительное качество, которое Сэ-
монс находит и у Перикла, и у Сократа: они не боялись крити-
ковать демос, противоречить ему, указывать на его недостатки,
противопоставлять его недомыслию собственную мудрость.
«Когда в последний раз современный американец слышал, чтобы
политик, журналист, комментатор или хотя бы персонаж (поло-
жительный) в популярном фильме открыто заявлял: то, что боль-
шинство – «американский народ» – хочет или думает, либо
морально неверно, либо интеллектуально несостоятельно. А
ведь это то, что должен делать лидер, особенно при демокра-
тии!» – горестно восклицает в конце автор, добавляя еще один,
последний, аргумент в пользу античной демократии в сравне-
нии с новой (с. 201).

Таково общее содержание монографии американского ис-
следователя. В завершение – несколько слов о стиле и форме
его сочинения. Поражает количество повторов: конечно, совре-
менные историки часто пишут монографии, либо основываясь
на своих прошлых статьях, либо просто компонуя их. Но это не
избавляет их от необходимости соблюдать меру. О целом ряде
исторических фактов Сэмонс в небольшой по объему работе
(202 страницы текста) умудрился рассказать несколько раз,
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иногда почти совпадающими словами. Так, пять раз рассказы-
валось о введении платы для судей и других должностных лиц
(с. 30, 43–44, 60, 77, 79); четыре раза – о переносе казны союза
(с. 34, 52, 60, 77); столько же – о Перикловом законе о граждан-
стве (с. 34–35, 52, 60, 112) и т.п.

Отметим прекрасный слог Сэмонса, особенно по контрасту
с тяжеловесным стилем его главного антагониста Джошуа
Обера5. У автора есть свое видение того, как должны писать-
ся историческое сочинения, и оно вызывает симпатию: ему не
по душе современные постмодернистские эксперименты; он
обращает внимание на эстетическую сторону творчества ис-
торика, на «полезность и потенциальную красоту добротно на-
писанной истории» («utility and potential beauty of well-done
history» – c. 123). Своей провокационной, а подчас и эпатажной
манерой изложения автор интригует читателя, завлекает его в
свои сети парадоксов, заставляет спорить, будит мысль и азарт,
и это несомненное достоинство сочинения американского ис-
торика.

Сэмонс не раз по ходу своей книги ополчается против тех
«постмодернистских историков-теоретиков», кто пишет «анти-
истории…, в которых логика, факты, свидетельства и повество-
вание очерняются или игнорируются в угоду теории или инди-
видуализированным «рассказам» («stories»), основывающихся
в большей степени на самих теориях, чем на античных источ-
никах» (с. 121). Но упрекая своих оппонентов в идеологической
ангажированности, Сэмонс выдвигает вперед и следует своей
собственной идеологеме, только с противоположным «антиде-
мократическим» знаком. В результате суровую критику, кото-
рую американский ученый адресует своим оппонентам, можно
смело и эффективно обратить против него самого.

В своей речи на похоронах воинов, которую автор не раз вспо-
минал и анализировал, Перикл произнес в том числе такие про-
роческие слова (по версии Фукидида): «Мы послужим предме-
том удивления для современников и потомков» (Thuc., II, 41, 4).

5 См. например: Ober J. Mass and Йlite in Democratic Athens: Rheto-
ric, Ideology and Power of the People. Princeton, 1989; или его же: The
Athenian Revolution: Essays on Ancient Greek Democracy and Political
Thought. Princeton, 1996.
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Книга Лорена Сэмонса – еще одно подтверждение того, что
едва ли какое другое историческое порождение античного мира
вызывало такие яростные споры и привлекало такое присталь-
ное внимание, как афинская демократия.

А.Б. Егоров

Проблемы истории гражданских войн
в современной историографии

Перед тем, как приступить к основному изложению, пред-
ставляется целесообразным сделать несколько предваритель-
ных замечаний. Известным начальным импульсом к появле-
нию данного доклада, а затем и статьи, послужило наше
знакомство со 2 изданием «Кембриджской древней истории» и,
в частности, с его 9 томом, посвященным истории гражданс-
ких войн в Риме, начиная с трибуната Тиберия Гракха (133 г. до
н. э.) и заканчивая созданием 2 триумвирата и гибелью Цице-
рона (43 г. до н. э.). К этому опыту можно добавить и более
длительную работу с другим, вышедшим ранее фундаменталь-
ным изданием, «Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt»,
первые тома которого посвящены истории поздней республики
и периоду гражданских войн и кризиса римского общества. Оба
коллективных издания, в написании и составлении которых при-
нимали участие ведущие зарубежные антиковеды, могут, на
наш взгляд, служить ориентиром для определения и понимания
основных тенденций современной западной историографии ука-
занного периода. Конечно, в центре нашего внимания будет
находиться, прежде всего, историография последних десятиле-
тий (примерно начиная с 70-80-х гг. XX века), однако в целом
ряде случаев мы будем обращаться и к более ранним исследо-
ваниям, тем более, что особый интерес (по крайней мере, в
некоторых случаях) может представлять именно сопоставле-
ние теорий классической историографии XIX века с современ-
ными, также уже достаточно признанными концепциями.

В данной статье мы не будем специально рассматривать
позиции отечественной историографии. Во-первых, последняя


